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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

«_04_» июля 2022 года                        р.п. Куйтун                     №________884-п________

О внесении изменений в Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, 
подведомственных администрации муниципального образования Куйтунский район и Управлению образования 
администрации муниципального образования Куйтунский район, на 2022 год, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2021 года № 1386-п

В связи кадровыми изменениями и сменой руководителя в муниципальном казенном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный лагерь «Орлёнок», 
руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 
образования Куйтунский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, 
подведомственных администрации муниципального образования Куйтунский район и Управлению образования 
администрации муниципального образования Куйтунский район, на 2022 год, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2021 года № 1386-п (далее по тексту 
– Ежегодный план), следующие изменения:

1.1. пункт 5 Ежегодного плана графу 3 «Дата начала проведения плановой проверки» изложить в следующей 
редакции: «26 декабря 2022 года».

2. Исполняющему обязанности начальника организационного отдела управления по правовым вопросам, 
работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании 
«Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

3. Исполняющему обязанности начальника организационного отдела управления по правовым вопросам, 
работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. внести 
информационную справку:

3.1. в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 2021 года № 
1386-п в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф о дате внесения в него изменений.

3.2. в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 29 октября 
2021 года № 1386-п о дате внесения в него изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                       А.П. Мари
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
     ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 18» июля 2022 г.                    р. п. Куйтун                                      № 928-п 
О создании муниципального оперативного штаба по контролю за реализацией на территории Куйтунского рай-

она мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» 

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 5 июля 2022 года №191-р «администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 03.08.2016 года №230-п «О создании регионального оператив-
ного штаба по контролю за реализацией на территории Иркутской области мероприятий федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», руководствуясь 
ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 
Куйтунский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальный оперативный штаб по контролю за реализацией на территории Куйтунского района 
мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жи-
лье и городская среда» в следующем составе:

Председатель штаба:
Непомнящий А.А. – первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский район
Члены штаба:
1) Рублевский Д.Ю. -   главный специалист отдела по ЖКХ;
2) Яковлева Л.И..     -   глава Куйтунского городского поселения;
3) Козаченко Н.П.    -   глава Иркутского сельского поселения;
4) Тихонова О.И.      -   глава Карымского сельского поселения; 
5)  Жигман О.А.       -   глава Каразейского сельского поселения; 
6) Симаков А.В.       -   глава Тулюшского сельского поселения; 
7) Дроздов В.К.        -   глава Уховского сельского поселения;         
2.  Ответственным за сбор и передачу информации назначить главного специалиста отдела по ЖКХ администра-

ции МО Куйтунский район  Рублевского Д.Ю.
3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-

страции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального об-
разования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                 А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципаль-
ного образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрай-
он.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «15» июля 2022 г.                       р.п. Куйтун                                                     № 925-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

24.02.2022 года № 247-п «О комплексной проверке готовности муниципальной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения муниципального образования Куйтунский район в 2022 году» 

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения», руководствуясь распоряжением первого заместителя Губернатора Иркутской 
области - Председателя Правительства Иркутской области от 17.02.2022 года № 74-рп «О комплексных проверках 
готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории Иркутской 
области и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения в 2022 году», 
распоряжением первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской об-
ласти от 22.06.2022 года № 326-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 17 
февраля 2022 года № 74-рп» ст.ст. 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.02.2022 года 

№ 247-п «О комплексной проверке готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения муниципального образования Куйтунский район в 2022 году» следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции пункт 1 постановления: 
«1. Провести 20.07.2022 г. и 05.10.2022 г. комплексные проверки  готовности муниципальной  автоматизирован-

ной  системы  централизованного   оповещения населения муниципального образования Куйтунский район в со-
ответствии с «Планом проведения комплексных проверок готовности региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения на территории Иркутской области и муниципальных автоматизированных систем 
централизованного оповещения населения в 2022 году»».

1.2. Изложить в новой редакции пункт 3 постановления: 
«3. Акты комплексной проверки готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения муниципального образования Куйтунский район предоставить мэру муниципального об-
разования Куйтунский район на утверждение до 22.07.2022 г. и 07.10.2022 г.».

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального об-
разования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.

3. Начальнику отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район Пивцайкину А.И. 
обеспечить информирование населения в газете «Вестник Куйтунского района» о предстоящей комплексной про-
верке готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муни-
ципального образования Куйтунский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                         А.П. Мари
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                         «15»июля 2022 г.       р.п. Куйтун                   № 919-п
Об отмене постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2021 года № 

1035-п «О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения Панагинская основная об-
щеобразовательная школа и муниципального казенного общеобразовательного учреждения Усть-Кадинская сред-
няя общеобразовательная школа с.Усть-Када в форме присоединения» 

Во исполнение решения Куйтунского районного суда Иркутской области от 26.05.2022 года, руководствуясь Феде-
ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 
район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2021 года № 1035-п «О 

реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения Панагинская основная общеобразо-
вательная школа и муниципального казенного общеобразовательного учреждения Усть-Кадинская средняя общеоб-
разовательная школа с.Усть-Када в форме присоединения» отменить.

2. Начальнику Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район – заве-
дующему муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогического и финансового сопровожде-
ния образовательных учреждений Куйтунского района» Подлиновой Е.Н.:

2.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить уполномоченный 
регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, об отмене постановле-
ния администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2021 года № 1035-п «О реорганизации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Панагинская основная общеобразовательная шко-
ла и муниципального казенного общеобразовательного учреждения Усть-Кадинская средняя общеобразовательная 
школа с.Усть-Када в форме присоединения»;

2.2. Организовать работу по возобновлению деятельности муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения Панагинская основная общеобразовательная школа в соответствии с требованиями и нормами, утверж-
денными законодательством Российской Федерации. 

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 13.07.2021 года № 1035-п о его отмене;
 - внести информационную справку в сетевом издании об отмене постановления от 13.07.2021 года № 1035-п.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
Куйтунский район                                                                                                                                         А.П. Мари

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  « 14 »  июля    2022 г.                          р.п. Куйтун                                            № 918-п
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Куйтунский район за полугодие 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, ст. 28 Положения о бюджетном процессе му-

ниципального образования Куйтунский район, утвержденным решением Думы муниципального образования Куй-
тунский район от 25.11.2014г. №12 (с изменениями и дополнениями), ст. 37,46 Устава муниципального образования  
Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
                                                                 
1.  Утвердить отчет об исполнении  бюджета  муниципального образования Куйтунский район  за полугодие  2022 

года (приложение  1).
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Куйтунский район (Ковшаровой 

Н.А.) направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Куйтунский район за полугодие 2022 
года в Думу муниципального образования Куйтунский район и Контрольно-счетную палату муниципального об-
разования Куйтунский район.

3. Начальнику  организационного отдела управления по правовым  вопросам, работе с архивом и кадрами  адми-
нистрации муниципального образования Куйтунский район  Чуйкиной И.В.:

-опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
-разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Мэр   муниципального 
образования Куйтунский район                                                                 А.П.Мари                                                                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» июля 2022 г.                                     р.п. Куйтун                                        № 901-п
О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов
В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Иркутской области от 11 
ноября 2011 г. N 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава му-
ниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Главам муниципальных образований Куйтунского района, не позднее 11 августа 2022 года, выделить на тер-
ритории каждого избирательного участка, образованного в муниципальном образовании Куйтунский район для 
проведения муниципальных выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований на 
территории Куйтунского района в единый день голосования 11 сентября 2022 года, специальные места для разме-
щения печатных предвыборных агитационных материалов.

2. Запретить размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помеще-
ниях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Печатные предвыборные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах только с письменного согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 
Размещение указанных агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении муниципальных выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных об-
разований на территории Куйтунского района в единый день голосования 11 сентября 2022 года в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муници-
пальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех 
политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, всех зарегистрированных кандидатов 
без взимания платы.

4. Направить в Куйтунскую территориальную избирательную комиссию список мест, выделенных для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных материалов.

5. Исполняющему обязанности начальника организационного отдела управления по правовым вопросам, работе 
с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район (Чуйкина И.В.):

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский  
район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Мэр муниципального  образования
Куйтунский район                                                                                                   А.П. Мари   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          « 29 » июля  2022 г.            р.п. Куйтун                         № 969-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Муници-

пальное управление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район от 14.11.2019 года № 951-п

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации муници-
пального образования Куйтунский район от 18.04.2014 года № 365-п, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципаль-
ного образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Муниципальное управ-
ление» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтун-
ский район от 14.11.2019 года № 951-п следующие изменения: 

1.1. Раздел 8 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта программы изложить 
в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Абзац 6 раздела 5 программы «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
новой редакции (Приложение 2).

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Куйтунский район «Муниципаль-
ное управление» на 2020-2024 годы «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции  (Приложение 
3).

2. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 
муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.11.2019 года № 951-п п о дате 
внесения изменений.

3. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А.:

-  опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
-  внести информационную справку в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куй-

тунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф о внесении изме-
нений в постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр
муниципального образования 
Куйтунский   район                                                                                                                        А.П.  Мари

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              «22»     июля    2022 г.                               р. п. Куйтун                            № 957-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Куйтун-

ский район на 2022-2024 годы» утверждённую постановлением администрации муниципального образования Куй-
тунский район от 29 января 2021 года № 80-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
муниципального образования Куйтунский район на 2022-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ муниципального образования Куйтунский район утвержденного постановлением админи-
страции муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п,  руководствуясь ст. 37, 46 Устава 
муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский рай-
он.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на
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2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 
от 29 января 2021 года №

80-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский 
район на 2022-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. п.8 Объем и источники финансирования муниципальной программы Главы 1 Паспорта муниципальной програм-
мы изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Глава 5 Объем и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложе-
ние 2).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район 
на 2022-2024 годы» Система мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования 
Куйтунский район на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Начальнику организационного отдела, управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.01.2021 года № 80-п о дате внесения 
изменений, разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник Куйтунского района». 

3. Старшему инспектору отдела культуры администрации муниципального образования Куйтунский район Збарац-
кой Д.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте отдела культуры администрации муниципального 
образования Куйтунский район (www.kuitunkult.irk.muzkult.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры администрации 

муниципального образования Куйтунский район Колесову Е.Е.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                                    А.П. Мари

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июля 2022 г.                         р.п. Куйтун                                       № 958-п
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформле-
ние свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевоз-
ок»

В соответствие с Постановлением от 06.05.2011 г. №381 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муници-
пального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свиде-

тельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, перео-
формление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок» (Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский район                                        А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципаль-
ного образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрай-
он.рф
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80-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский 
район на 2022-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. п.8 Объем и источники финансирования муниципальной программы Главы 1 Паспорта муниципальной програм-
мы изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Глава 5 Объем и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложе-
ние 2).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район 
на 2022-2024 годы» Система мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования 
Куйтунский район на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Начальнику организационного отдела, управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.01.2021 года № 80-п о дате внесения 
изменений, разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник Куйтунского района». 

3. Старшему инспектору отдела культуры администрации муниципального образования Куйтунский район Збарац-
кой Д.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте отдела культуры администрации муниципального 
образования Куйтунский район (www.kuitunkult.irk.muzkult.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры администрации 

муниципального образования Куйтунский район Колесову Е.Е.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                                                                                    А.П. Мари

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июля 2022 г.                         р.п. Куйтун                                       № 958-п
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформле-
ние свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевоз-
ок»

В соответствие с Постановлением от 06.05.2011 г. №381 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муници-
пального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свиде-

тельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, перео-
формление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок» (Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администра-
ции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтун-

ский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский район                                        А.А. Непомнящий

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципаль-
ного образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрай-
он.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июля 2022 г.                         р.п. Куйтун                                       № 959-п

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права 
на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения»

В соответствие с Постановлением от 06.05.2011 г. №381 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Куйтунский район», руководству-
ясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, ад-
министрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения» (Приложение 1).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования 
Куйтунский район                                 А.А. Непомнящий
 
*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципаль-

ного образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрай-
он.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29_» июля 2022 г.              р.п. Куйтун                                            №  968-п 
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального образования Куй-

тунский район Иркутской области на 2021 – 2027 годы»
В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 года 
№ 265-п, ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального об-
разования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального образования Куйтун-

ский район Иркутской области на 2021 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного образования Куйтунский район №901-п от 13.11.2020г.:

1.1. Раздел 8 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта программы изложить в 
новой редакции (Приложение 1);

1.2. Абзац 6 раздела 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение 2);

1.3.  Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования Куйтун-
ский район Иркутской области на 2021 – 2027 годы» изложить в новой редакции (Приложение3).

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А.:

-  опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования 

Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;
-  внести информационную справку в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куй-

тунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф о внесении изме-
нений в постановление.
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3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муници-
пального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления админи-
страции муниципального образования Куйтунский район №901-п от 13.11.2020г. о дате внесения изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр
муниципального образования 
Куйтунский   район                                                                         А.П.  Мари

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образо-
вания Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» июля 2022 г                р.п. Куйтун                                               № 927-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 августа 2019 

года № 696-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Развитие дорож-
ного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» 

В целях обеспечения развития дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального образования Куйтунский район, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 19.11.2013 года 
№ 329 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Куйтунский район», порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский 
район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 года 
№265-п, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 
образования Куйтунский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 августа 2019г. № 696-п «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Развитие дорожного хозяйства на 
территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование программы изложить в новой редакции: «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального 
образования Куйтунский район на 2020-2025 годы».

1.2. Приложение 1 Паспорт муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Развитие дорож-
ного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1 к постановлению).

1.3. Приложение к муниципальной программе Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2 к постановлению).

1.4. Приложение к муниципальной программе Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета муниципального образования Куйтунский район приложение к муниципальной программе «Развитие дорож-
ного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы» изложить изложить в новой 
редакции (Приложение № 3 к постановлению).

1.5. Приложение к муниципальной программе Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации му-
ниципальной программы за счет всех источников финансирования изложить изложить в новой редакции (Приложение № 4 к 
постановлению).

2.  Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и 
кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район:
- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»;
- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунский район.рф;
- внести  информационную справку на сайте о дате внесения изменений.
         3. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е. В. внести информационную справку в оригинал постановления 
администрации муниципального образования Куйтунский район от 26.08.2019 года № 696-п  о дате внесения изменений.

         4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.   5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район» Путову О.В.

Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                 А.П. Мари

*****Полный текст муниципального правого акта размещён в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образо-
вания Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф
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